
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Свердловской области 
Отделение надзорной деятельности 

Тавдинского городского округа
(г. Тавда ул. Шоссейная, 36а тел./факс 8(34360) 2-26-77)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля  
о проведении внеплановой проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «24» ноября 2014 г. № 61
1. Провести проверку в отношении: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №  2______________________________________________________________________________________

(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2.Место нахождения: г.Тавдаул. К. Маркса, 18_____________________________________________________________ _
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительство индивидуального предпринимателя и место (а)

фактического осущ ествления им деятельности)

3._Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:_______________________________________
Васькова Якова Николаевича -  государственного инспектора Тавдинского городского округа по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение npot ■'

4. Привлечь к проведению проверки в качестве специалистов, представителей экспертных оргаии я 
лиц__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или ) наименование экспертной opi ami „п .,; v 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: контроля (надзора) за соблюдением требований пожарной 

безопасности на территории Свердловской области, предотвращением угрозы жизни и здоровья людей, 
возникновения реальной угрозы причинения такого вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного
характера.___________________________________________________________________________________________ _ _ _ ______________

Проверка проводится на основании: поручения Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.О. Рогозина от 19 августа 2014 го д а №  РД-П4-6255 
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого
истек;

реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступив"/т 
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;

реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), издание.: 
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты при ии . 
к требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая назначается в отношении субъекта малого и среднего 
предпринимательства и подлежит согласованию с органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена 
незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований 
обнаружено непосредственно в момент его совершения:

реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, 
обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: осуществление в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, деятельности по проведению проверки соблюдения организациями и гражданами требований 
пожарной безопасности и принятие мер по результатам этой проверки.
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов—государстве штгв-контроля- (надзора),-органов -муниципального контроля;

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде: 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: К проведению проверки приступить с «26» ноября 2014;, Ир 
окончить не позднее «12» ноября 2014г.



8. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 21 декабря 1994г. №  69-ФЗ "О пожарной безопасности"
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осущ ествляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов,

устанавливаю щих требования, которые являются предметом проверки)

Федеральный закон от 26 декабря 2008г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012г. №  290 "О фсдсра 
государственном пожарном надзоре"
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №  390 «О противопожарном режиме»;___________________
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и 
задач проведения проверки: провести проверку соблюдения организацией требований пожарной безопасности.
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 
осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной 
функции по надзору за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, 
а также должностными лицами и гражданами обязательных требований пожарной безопасности 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 июля 2012 года, регистрационный № 
24901).___________________________________________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным  
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

свидетельство о государственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке на уче; 
налоговом органе по месту нахождения; свидетельства о государственной регистрации права собственности на объект 
(территорий, зданий, помещений);

договоры аренды (субаренды, оперативного управления, хозяйственного ведения, безвозмездного 
пользования и т.д.), другой документ, на основании которого выдано Свидетельство о государственной 
регистрации права; 
устав юридического лица;
банковские реквизиты юридического лица: ИНН, БИК. ОКОПХ, ОКПО, ОКФС, ОКОГУ, ОКВЭД, О! г 
расчетный счет, корреспондентский счет, с указанием обслуживающего банка;
сведения о законном представителе (руководителе) юридического лица, а именно: фамилия, имя. отчество; 
копия паспорта; документ, подтверждающий полномочия представителя; 
технические паспорта зданий, помещений; кадастровые паспорта;
перечень, состав, краткую характеристику объектов, расположенных на территории Свердловской области; 
документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за 
противопожарное состояние, приказ о противопожарном режиме, инструкция о мерах пожарной 
безопасности, должностные инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности); 
журналы учета проведения инструктажей по пожарной безопасности;
декларации пожарной безопасности; техническую документацию (в том числе проект), связанную с 
вопросами монтажа, ремонта и обслуживания автоматических установок пожарной сигнализации, 
пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией;
сертификаты, журналы проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения (огнетушителей, 
пожарных кранов);
акты проведения огнезащитных работ деревянных и металлических конструкций; 
акты проверки внутреннего противопожарного водопровода;
сертификаты декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов, используй 
отделки путей эвакуации; 
акты скрытых работ 
противопожарных прегра

Начальник отделения НД 
Тавдинского городского ок 
Главного управления МЧС 
по Свердловской области

"24" ноября 2014 г.
М.П.

__________ Исполнитель: Васьков Яков Николаевич, старший инспектор ОНД Тавдинского городского округа тел. 2-26-77______
(ф ам и ли я , имя. о тч е ств о  (в  случае , есл и  и м еется), и дол ж н ость д ол ж н о стн о го  л и ц а, н еп осред ственн о  п од готов и в ш его  п роект расп оряж ен и я (при каза), кон тактн ы й  телеф он, эл ек тронн ы й  а дрес  (при  н аличии))

тн ы й  т ел еф он , эл ек тронн ы й  адрес  (при  нали чи и ))

Телефоны доверия:
____________ ГУ МЧС РФ СО - (343) 262-99-99; УРЦ -  (343) 261-99-99; МЧС РФ - (495) 449-99-99.__________

строительных конструкций; Сертификаты элементов заполнения проемов в 
дах (противопожарных дверей, ркон. занавесов).

руга
России

Кисеев М.Г.
(фамилия, in ini шн.чы)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Управление надзорной деятельности 
Главного управления МЧС России по Свердловской области

г.Тавда «'̂ •7*7> 2014 г.
мин.

АКТ ПРОВЕРКИ 
отделения надзорной деятельности 

Тавдинского городского округа 
Главного управления МЧС России по Свердловской области

№61
По адресу/адресам: г. Тавда. ул. К. Маркса, 18______________________________________________

(м е с то  проведения п р о ве р ки )

На основании: распоряжения начальника отделения надзорной деятельности Тавдинского 
городского округа ГУ МЧС России по Свердловской области подполковника внутренне 
службы Кисеева М.Г. № 61 от «24» ноября 2014 года________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного образовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа №2_________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«___» ________ 201__г. с ___ час.___ мин. д о ___ час.______мин. Продолжительность_________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 fy / 1 _______________________
(рабочих дней/часов) /  &

Акт составлен: отделением надзорной деятельности Тавдинского городского округа Главного 
управления МЧС России по Свердловской области__________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы-):
Санникова Е.А. «J? <̂>> /  2014г. в час._____ мин.

U______________________________________________________________________________________________
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется______________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лица, проводившие проверку: государственный инспектор Тавдинского городского округа по 
пожарному надзору Васьков Я.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали директор Санникова Елена Антоковна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномо

ченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного ripe u i 
теля саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморсгулируемой организации), присутствовавших при

мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных муниципаль
ными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Нарушений норм и правил пожарной безопасности не выявлено



2. Лица допустившие нарушения: Нарушений норм и правил пожарной безопасности не 
выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений 
щихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, оОм 

ным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного -контроля (надзора).-
органов муниципального контроля (с-указапнем реквизитов выданных предписаний): -________ 1
нарушений не выявлено:____________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про
водимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
внесена 
(заполняете выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проволя- 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля • 
вует:
(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: не прилагаются 

Подписи лиц. проводивших проверку:

С

(подпись уполномоченного представителя 
... юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Васьков Я.Н.

актом проверки ознакомлен(а), копию ;адта ^ с р  .-.^семи приложениями полу-

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного до. г. 
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предп; ;

нимателя, его уполномоченного представителя)

2014 г.:<

1ометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)

Телефоны доверия:
Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99 
Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 261-99-99 
ГУ МЧС России по Свердловской области (343)262-99-99


